
УПРАВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ КАНАЛИРОВАНИИ 
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

1)  Каналирование. 
2)   Зонная теория твердого тела.
3)  Полуклассическая теория взаимодействия каналированного электрона с внешним 

полем.
4) Начальная фаза управляющего поля.  
5) Монохроматическое  управляющее поле. 
6) Ультра-короткие лазерные импульсы. 
7) Управление лазерными импульсами. 
8) Корреляция фаз. 
9) Заключение. 



Зависимость поперечной энергии электрона от волнового вектора k. 
Движение электрона в поперечном направлении происходит в одномерном 
периодическом  потенциале и его стационарные состояния задаются номером 
зоны n и волновым вектором k.



Взаимодействие каналированного электрона с внешним полем зависит от 
начального знака угла влета  электрона относительно плоскостей каналирования 
и от начальной фазы управляющего поля. 
Чтобы исследовать фазовую зависимость, надо зафиксировать знак поперечной 
компоненты импульса.  





Населенность и плотность излучения вдоль пути каналированного 
электрона в монохроматическом внешнем поле с  начальной фазой φ(о)  

E(t) = A cos[φ(o) + ω t ].
Затухающие линии описывают чистое каналирование,

осциллирующие – каналирование в присутствии внешнего поля. 





Постоянное монохроматическое поле дает резкий центральный пик когерентного 
вынужденного излучения и не зависит от начальной фазы. 
Лазерный импульс достаточно длинной протяженности в своей средней части 
может представлять монохроматическое поле. Этот вариант вполне может быть 
осуществлен практически уже сейчас. 





НАСЕЛЕННОСТЬ  И  ПЛОТНОСТЬ  ИЗЛУЧЕНИЯ  ВДОЛЬ  ПУТИ КАНАЛИРОВАННОГО  ЭЛЕКТРОНА

ПРИ   ДЕЙСТВИИ  ОДИНОЧНОГО  FS – ИМПУЛЬСА E(t) = A(t) cos[φ(o) + ω t]





Начальная величина фазы комплексного недиагонального элемента матрицы
плотности при влете электрона в кристалл равна нулю. При движении электрона в
кристалле она меняется периодически. Действие лазерного импульса с
фиксированной формой и фиксированной начальной фазой на каналированный
электрон зависит от корреляции между фазами, т.е. от момента начала импульса. На
диаграмме показан результат при задержке импульса на 0.4 fs.



Меняющаяся при движении электрона в кристалле фаза недиагонального 
элемента в момент включения импульса не совпадает с начальной фазой 
импульса. Начальная фаза импульса и его форма (Гаусс) зафиксированы. 
Задержка импульса 0.1 fs.



The results of the pulse action with different turn-on times.
Time interval in which a result stays the same is equal to 0.1 fs.
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